
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
18 сентября 2017 года                 пгт. Раздольное                                       № 92 
 
Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров,  
обследований земельных участков в границах муниципального 
образования Раздольненский район на 4 квартал 2017 года 
 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 08.09.2016 года № 511 «Об 
утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и их 
содержания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований при 
осуществлении муниципального земельного контроля и Порядка оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым», в 
целях организации муниципального контроля в сфере соблюдения 
требований земельного законодательства, 

 
1. Утвердить План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков в границах муниципального образования 
Раздольненский район на 4 квартал 2017 года согласно приложению. 

2. Главному специалисту отдела архитектуры имущественных, 
земельных отношений, капитального строительства Администрации 
Раздольненского района Желнину Павлу Васильевичу и помощнику главы 
Администрации Раздольненского района по вопросам выявления и 
предупреждения административных правонарушений Сидоренко Владимиру 
Викторовичу обеспечить выполнение плана. 

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
5. Контроль по выполнению данного распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 
архитектора района Мироничева В.В. 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к распоряжению Администрации 

Раздольненского района 

от 18.09.2017 года № 92 

 

План 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков, в границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

на 4 квартал 2017 года 

 
№ 

п/п 

Номер кадастрового 

квартала (кадастровый 

номер земельного 

участка) 

Дата начала 

проведения 

осмотра, 

обследования 

Дата 

окончания 

проведения 

осмотра, 

обследования 

Наименование 

уполномоченного 

органа, 

осуществляющего 

осмотр, обследование 

1. 90:10:080801:280 

 

0123982200:06:001:0079 

 

0123982200:06:001:0104 

 

 

09.10.2017 

года 

31.10.2017 

года 

Отдел архитектуры 

имущественных, 

земельных отношений 

и капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

2.  

0123982200:06:001:0083 

 

90:10:090601 

 

90:10:090501 

09.11.2017 

года 

30.11.2017 

года 

Отдел архитектуры 

имущественных, 

земельных отношений 

и капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

3  

90:10:040101 

 

90:10:010118 

 

90:10:080101 

05.12.2017 

года 

27.12.2017 

года 

Отдел архитектуры 

имущественных, 

земельных отношений 

и капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  

Главный архитектор района                                                   В.В. Мироничев 


